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Введение. Курс иностранного языка на 
неязыковых факультетах вуза предусматривает 
работу с профессионально ориентированными 
иноязычными текстами. Увеличение часов в 
Казанском федеральном университете (КФУ) 
на изучение предмета позволило ввести до-
машнее чтение на историко-филологическом 
факультете Елабужского института (ЕИ) КФУ. 
Групповая работа осуществлялась по адапти-
рованным рассказам О. Генри [1]. На занятиях 
наряду с коммуникативной и информацион-
ной составляющей компетентности будущего 
специалиста решались задачи формирования 
профессиональной направленности личности 
студентов и ее составляющих. Индивидуаль-
ная работа с лингвистически одаренными 
студентами велась по оригинальным текстам 
[2, 3] автора рассказов и предусматривала ряд 
этапов в чтении, анализе и интерпретации 
текста. Такой вид работы с иноязычным ху-
дожественным текстом по его анализу и ин-
терпретации требует большой совместной ра-
боты преподавателя и студента, в которой 
преподаватель направляет и корректирует ра-
боту студента, выполняя роль фасилитатора 
или тьютора. Поскольку это студенты млад-
ших курсов неязыкового факультета, данный 
вид деятельности требует изрядных времен-
ных затрат и усилий со стороны преподавате-
ля и поэтапной организации работы с художе-
ственным текстом. 

Образовательные цели работы с лин-
гвистически одаренными студентами на 
занятиях по иностранному языку. Образо-
вательные возможности художественных тек-
стов широки и разнообразны и помогают ре-
шать многие задачи, направленные на даль-
нейшее образование и развитие одаренных 
студентов в том случае, если учебно-педаго-
гическое взаимодействие организовано опре-
деленным образом. Одним из требований к 
учебно-педагогическому взаимодействию 
представляется организация совместной ква-
зипрофессиональной деятельности препода-
вателя и студентов. Отметим ряд ее образова-
тельных возможностей.  

Профессионально ориентированная со-
вместная деятельность преподавателя и сту-
дента предоставляет широкие возможности в 
формировании профессиональной направлен-
ности личности студентов-филологов и ее 
компонентов: гуманистической, профессио-
нальной (в узком значении), познавательной и 
интерсоциальной направленности [4]. 

Совместная субъект-субъектная деятель-
ность по анализу художественного текста, 
совместная с преподавателем научно-поиско-
вая деятельность, сотворчество в литератур-
ной интерпретации текста предоставляет 
широкие возможности для формирования 
гуманистической направленности личности 
студента, роста эмпатийного потенциала в 
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межличностных отношениях преподаватель-
студент. 

Ранняя квазипрофессиональная деятель-
ность по трансформации текста, оформлению 
результатов своей научно-поисковой деятель-
ности, отдаленное устремленное в будущее 
целеполагание (студент, получив образец ра-
боты с англоязычным материалом, будет в 
дальнейшей профессиональной деятельности 
применять в работе с русскоязычным художе-
ственным текстом), выступление с результа-
тами исследования как в студенческой, так и 
ученической среде содействует росту мотива-
ции в овладении профессией учителя-словес-
ника, т. е. формированию профессиональной 
(на профессию учителя) направленности. 

Работа студентов младших курсов со 
справочной литературой, словарями, энцик-
лопедиями, первоисточниками и научными 
статьями, приобретение навыков по оформле-
нию ссылок на источники, извлечение и пере-
работка иноязычной информации, ее фикса-
ция и интерпретация повышает мотивацию 
изучения иностранного языка и содействует 
формированию познавательной направленно-
сти личности студентов. Навыки, приобре-
тенные на младших курсах, необходимы на 
последующих курсах обучения при написании 
курсовых и дипломных работ. Кроме того, 
работа с аутентичным оригинальным художе-
ственным текстом повышает самооценку сту-
дентов. 

Дальнейшее сопоставление проанализи-
рованного англоязычного рассказа с произве-
дением русской литературы (нами рассматри-
вается работа с повестью А.С. Пушкина «Ба-
рышня-крестьянка») позволит формировать и 
интерсоциальную направленность личности 
студента.  

Будущая профессиональная деятельность 
в поликультурной среде, в различных по на-
циональному составу классах требует от учи-
теля культурной и национальной децентра-
ции, межкультурной сонастроенности, толе-
рантности и позитивизма, чему будет содейст-
вовать сопоставительное кросскультурное 
изучение и трансляция произведений англий-
ской и русской литературы. 

Опыт работы с лингвистически ода-
ренными студентами на занятиях по ино-
странному языку в ЕИ КФУ. В методиче-
ской литературе выделяют ряд этапов в рабо-
те с художественными текстами на занятиях 
по иностранному языку в неязыковом вузе:  

«pre-reading» – выполнение дотекстовых 
заданий; 

«while-reading» – непосредственно чтение; 
«post-reading» – выполнение послетексто-

вых заданий [5, 6]. 
Предоставленный образец работы по линг-

вистическому анализу художественного тек-
ста может быть использован студентами-
филологами при изучении специальных 
предметов, учителями словесности (поэтому 
представлены примеры из литературного пе-
ревода на русский язык оригинального произ-
ведения). 

Для того чтобы реализовать работу груп-
пы и индивидуальную работу лингвистически 
одаренного студента в рамках занятий по 
иностранному языку на факультете истории и 
филологии в ЕИ КФУ, данные этапы были 
организованы нами следующим образом. 

Первый этап («pre-reading») для группы 
студентов означал знакомство с биографией и 
творчеством О. Генри (Уильяма Сидни Пор-
тера) по биографическому англоязычному 
тексту, для лингвистически одаренного сту-
дента предусматривал знакомство с текстами 
на английском и русском языках из интернета 
и библиографических источников. 

Второй этап («while-reading») предпола-
гает работу над определенной новеллой. Если 
группа студентов знакомится с содержанием 
адаптированного рассказа и выполняет лекси-
ко-грамматические задания и задания по со-
держательной канве новеллы, то лингвисти-
чески одаренный студент читает рассказ в 
оригинале, дает характеристику жанру корот-
кого рассказа, пишет эссе по содержанию 
произведения. 

Жанр новеллы или «short story», получил 
широкое распространение в американской 
литературе на рубеже XIX–XX веков. Дейст-
вие рассказа О. Генри «The Count and the Wed-
ding Guest» (в русском переводе Э. Бродерсен 
«Чёрное платье») происходит в Нью-Йорке. 
Нью-Йорк начала XX века – это крупный и 
густонаселённый город Америки. Люди са-
мых разных сословий, социального положе-
ния и духовного склада стекались в этот город 
в поисках удачи, своей птицы счастья. Нью-
Йорк, своего рода «котёл», в котором варятся 
самые разные люди, кипят невероятные стра-
сти, рождаются самые необыкновенные фан-
тазии. Этот город манил к себе людей своей 
непредсказуемостью, загадочностью, непо-
вторимым стилем жизни. Герои рассказа – 
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Мэгги Конвэй и Энди Донован отправляются 
в этот мегаполис в поисках своего пера жар-
птицы.  

Рассказ повествует нам о двух молодых 
людях – Мэгги Конвэй и Энди Донован. Мэг-
ги придумывает невероятную историю о гра-
фе-женихе, якобы недавно погибшем, траур 
по которому позволил ей носить черный цвет, 
который неимоверно ей шел. Благодаря тра-
урному образу и умело разыгранному спек-
таклю, ей действительно удается привлечь 
внимание одного из постояльцев пансиона – 
Энди Донована. Молодые люди полюбили 
друг друга, и Мэгги решается рассказать о 
своей лжи, тогда и Энди признается, что до-
гадывался обо всем с самого начала, так как 
на портрете «жениха», показанном Мэгги, был 
изображен его друг и кумир Майк Селливан. 

На третьем этапе («post-reading») студен-
ты знакомятся с литературоведческими науч-
ными статьями по лингвистическому анализу 
художественного текста по рекомендуемой 
преподавателем литературе [7–9], изучают 
статьи и методические разработки студентов 
по стилистическому анализу, подготовленные 
под руководством преподавателя. Например, 
с работой Д.А. Заляевой «Композиционный 
анализ рассказа О. Генри «Девушка» [10]. 

Многие рассказы О. Генри подчиняются 
композиционным требованиям короткого рас-
сказа и анализируемый рассказ – не исключе-
ние. Выделяя композиционные элементы (экс-
позиция, завязка, развитие действия, кульми-
нация и развязка), студенты дают определение 
элемента, находят его в тексте и готовят крат-
кую характеристику. Так при характеристике 
экспозиции произведения студентам предла-
галось определить время и место действия 
рассказа, дать описательную характеристику 
главных героев. 

В экспозиции (вступительная часть лите-
ратурного или музыкального произведения, 
содержащая мотивы, которые разрабатывают-
ся в дальнейшем [11, с. 1220]) мы видим опи-
сание пансиона, где постояльцы, приехавшие 
в Нью-Йорк в поисках счастья и удачи, сни-
мают себе жилье: это Мэгги, которая устрои-
лась кассиром в кондитерской лавке, Энди – 
спортсмен, преуспевший в политике и обще-
ственной жизни. Люди разные, с разными вку-
сами, социальным происхождением, но их 
объединяет одно – желание найти место в жиз-
ни и поймать птицу удачи за хвост. 

«One evening when Andy 
Donovan went to dinner at 
his Second Avenue board-
ing-house, Mrs. Scott 
introduced him to a new 
boarder, a young lady, 
Miss Conway» [2, с. 184]. 

«Однажды вечером, ког-
да Энди Донован при-
шел обедать в меблиро-
ванные комнаты на Вто-
рой авеню, где он жил, 
миссис Скотт, хозяйка 
пансиона, познакомила 
его с новой жилицей, 
мисс Конвэй» [3]. 

При первом знакомстве главный герой 
совсем не удостаивает героиню должным 
вниманием, поскольку: 

«Miss Conway was small 
and unobtrusive. She 
wore a plain, snuffy-
brown dress, and bes-
towed her interest, which 
seemed languid, upon her 
plate» [2, с. 184]. 

«Мисс Конвэй была мо-
лодая, скромная девуш-
ка небольшого роста. 
На ней было простое, 
табачного цвета платье, 
и все свое внимание она 
уделяла баранине на ее 
тарелке» [3]. 

Едва познакомившись с ней, он забывает 
о её существовании. Энди вычеркнул Мэгги 
из списка интересовавших его лиц, так как 
она не обладала какой-либо особо вырази-
тельной внешностью, была слишком проста и 
выдавала собой провинциалку. 

Завязка (начало, основание, исходный 
пункт каких-либо событий [11, с. 231]) начи-
нается с возникновения на крыльце мисс Кон-
вэй, одетой в глубокий траур. При чтении 
текста преподаватель и студенты совместно 
выявляют используемый в завязке художест-
венный прием. Автор описывает костюм мисс 
Конвэй, используя повтор слова «black» – 
«черный». Повтор – прием в художественной 
речи, заключающийся в повторении одинако-
вых звуков или их сочетаний в известной по-
следовательности [12, с. 703]. 

«…She wore a night –
black dress»    

«…На ней было платье 
чернее ночи» 

«… this thin black goods» «…из этой тонкой чер-
ной ткани» 

«Her hat was black» «Шляпа на ней была 
черная» 

«…black silk gloves»  
[2, с. 184]. 

«черные шелковые пер-
чатки» [3]. 

Описание черного костюма идёт по на-
растающей и итог этому нарастанию подво-
дит предложение: 

«Not a speck of white 
or a spot of color about 
her dress anywhere» 
[2, с. 184]. 

«Нигде на всем ее туа-
лете не было ни одного 
белого или цветного 
пятнышка» [3]. 
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Анализируя текст, субъекты образова-
тельного процесса приходят к выводу об ис-
пользовании автором еще одного приема – 
каламбура, при помощи которого автор опи-
сывает реакцию Энди Донована на появление 
Мэгги в черном. Каламбур – это игра слов, 
использование разных значений одного и того 
же слова [11, с. 331]. 

«Andy turned his head – 
and had his head turned» 
[2, с. 184]. 

«Энди повернул голову
и… так и застыл в этой
позе» [3]. 

В английском варианте разное использо-
вание глагола «turn» создает оригинальный 
стилистический прием – каламбур, который 
невозможно сохранить в переводе: «turned his 
head» – повернул голову», а выражение «had 
his head turned» – его голова «повернулась 
т. е. «поехала», «закружилась». Это художе-
ственное средство как нельзя лучше передаёт 
немое восхищение образом Мэгги. 

Объем статьи не позволяет рассмотреть 
все элементы подробно, обозначим лишь на-
правления работы. 

Развитие действия (система событий, 
вытекающих из завязки) происходит очень 
затейливо. Мэгги преподносит герою вы-
мышленную историю о трагической гибели 
своего жениха и даже демонстрирует целых 
две его фотографии. 

Кульминационным моментом (точка выс-
шего подъема, высшего напряжения [11, с. 391]) 
произведения становится признание мисс 
Конвэй в своей лжи: 

«„Andy“, sobbed Maggie. 
„I've lied to you, and 
you'll never marry me, or 
love me anymore. But I 
feel that I've got to tell. 
Andy, there never was so 
much as the little finger of 
a count“» [2, с. 188–189]. 

«Энди, – рыдала Мэгги, –
я солгала тебе! Я все
время чувствовала, что
должна тебе это сказать,
Энди! Никогда не было
никакого графа! У меня
никогда не было в жиз-
ни ни одного возлюб-
ленного!» [3]. 

В развязке (заключительная часть всякого 
литературного произведения, содержащая 
разрешение сюжета и судьбы действующих 
лиц [11, с. 848]) мы видим счастливый конец 
столь запутанной и сложной истории.  

Многие рассказы О. Генри отличаются 
неожиданными, парадоксальными концовка-
ми. В самом названии анализируемого расска-
за и его концовке содержится парадокс. «Па-
радокс – мнение, резко расходящееся с обыч-
ным, общепринятым, противоречащее (часто 
только с виду) здравому смыслу» [11, с. 660]. 

«…did you believe all that 
story about the Count?» 
[2, с. 189]. 
«Well, not to any large 
extent»… «because it's 
Big Mike Sullivan's pic-
ture you've got in that 
locket of yours» [2, с. 189].

«…ты поверил всей этой
истории о графе?» [3]. 
 
«…не особенно! – По-
тому что в медальоне у 
тебя был портрет Майка 
Селливана» [3]. 

На третьем этапе при работе со стилисти-
ческими приемами и их интерпретацией 
группа получает задание найти то или иное 
стилистическое средство или прием в расска-
зе (ирония, антитеза, гротеск и др.), дать его 
определение, осуществить интерпретацию, 
объяснить его воздействие на читателя. 

Еще в экспозиции рассказа автор неодно-
кратно иронизирует над главным героем. Иро-
ния («риторическая фигура, в которой слова 
употребляются в смысле, обратном букваль-
ному, с целью насмешки» [11, с. 314]) – из-
любленный стилистический прием О. Генри. 
По определению К.А. Воробьевой, ирония 
«является одним из самых ярких средств вы-
ражения авторской позиции по отношению к 
описываемым событиям и персонажам, ярким 
средством воздействия на оценки читателя 
при восприятии вербального текста, пред-
ставляющее собой преднамеренное выраже-
ние несоответствия буквального и подразуме-
ваемого смысла слова или высказывания с 
целью насмешки, издевательства или шутки» 
[13, с. 16]. В рассказах О. Генри авторская 
ирония заключена в характеристиках, оценках 
ситуаций и поступков персонажей. Высмеи-
вая порой недалекость ума своих героев, их 
узкий кругозор, использование «нечестных» 
средств для достижения своих целей, автор 
подчеркивает свое превосходство над ними. 
О. Генри словно просто наблюдает за разви-
тием отношений своих персонажей, но в то же 
время он вставляет в текст произведения свои 
тонкие замечания и высказывает отношение к 
той или иной ситуации, осмеивая и осуждая 
их. Он выступает своего рода кукловодом,  
а его герои – марионетки в его руках. 

В тексте рассказа «Черное платье» О. Ген-
ри использует такие стилистические приемы, 
как антитеза (сопоставление двух противопо-
ложных мыслей или образов [11, с. 14]), ок-
сюморон (сочетание контрастных, противо-
положных по смыслу понятий [14, с. 198]). 
Используя противоположные значения слов, 
объединяя их в несочетаемые пары, создавая 
оригинальные метафоры автор вызывает у чи-
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тателя некие противоречия, что заставляет 
читателей задуматься о подлинности событий 
и абсурдности действий героев. 

«…restore that missing 
organ to weeping angels in 
crepe de Chine» [2, с. 186].

«…похороненное серд-
це скорбящим ангелам в
черном крепдешине!» [3].

«There is this difference 
between the grief of youth 
and that of old age: 
youth's burden is ligh-
tened by as much of it as 
another» [2, с. 185]. 

«Есть разница между 
горем молодежи и горем 
стариков. Горе молоде-
жи делается легче по-
стольку, поскольку ей
сочувствует кто-нибудь 
другой; у стариков же 
горе остается всегда 
одинаковым» [3].

Иронизируя и смеясь над действиями ге-
роев, автор в своем осуждении их «нечест-
ных» средств в достижении целей доходит до 
гротеска (уродливо-комического преувеличе-
ния [11, с. 158]) и сарказма («язвительной на-
смешки, едкой иронии» [11, с. 931]).  

«Now, girls, if you want 
to observe a young man 
hustle out after a pick 
and shovel, just tell him 
that your heart is in 
some other fellow's 
grave. Young men are 
grave-robbers by na-
ture» [2, с. 186]. 

«Теперь, барышни, если вы 
желаете, то поглядите, как 
быстро молодой человек
возьмется за лопату, если
вы ему скажете, что ваше
сердце зарыто в могиле
какого-нибудь другого
мужчины. Молодые люди 
по натуре своей грабители 
мертвецов» [3]. 

Следует познакомить студентов с таким 
стилистическим приемом, как несобственно-
прямая речь («отрывок повествовательного 
текста, передающий слова, мысли, чувства, вос-
приятия или только смысловую позицию одно-
го из изображаемых персонажей, причём пере-
дача текста повествователя не маркируется ни 
графическими знаками (или их эквивалента-
ми), ни вводящими словами (или их эквива-
лентами)», иначе говоря, не выделена ни пунк-
туационно, ни синтаксически») [15, с. 225]. 

В анализируемом рассказе присутствует ав-
торская речь, переплетающаяся с голосом пер-
сонажа. В авторской речи присутствуют меж-
дометия, риторические вопросы и восклицания, 
передающие эмоциональное состояние как са-
мого автора, так и персонажа Энди Донована. 

Поскольку и автор, и персонаж – предста-
вители сильной половины человечества, они 
оба выступают в роли «жертвы» женского 
обаяния, женских уловок и ухищрений, по-
стольку речь автора с его иронией, а порой 
сарказмом воспринимается не только автор-
ской, но и принадлежащей главному герою. 

Сам автор переспрашивает, не цинично ли го-
ворить в таком тоне о траурном костюме. Та-
кие фразы автора обескураживают читателя, он 
начинает сомневаться в правдивости происхо-
дящего: ироничным звучит голос автора и по 
отношению к главному герою.  

«But it's fierce, now, how 
cynical I am, ain'tit? – to 
talk about mourning cos-
tumes this way» [2, с. 184].

«Это, конечно, очень 
цинично с моей стороны 
– не правда ли? – гово-
рить в таком тоне о тра-
урных костюмах» [3].

«Heartless weather! It 
should hail and blow and 
snow to be consonant with 
the mood of Miss Con-
way» [2, с. 185].

«Бессердечная погода! 
Должен был бы идти 
град, снег, дождь, чтобы 
гармонировать с настрое-
нием мисс Конвэй!» [3].

Развитию рефлексивных способностей 
студентов способствует анализ авторской по-
зиции по отношению к поступкам, действиям, 
мыслям героев. Умение читать невидимые по-
сылы автора, разгадывать головоломки и ша-
рады, обращенные к читателю, из мелких дета-
лей складывать картины – это умения, пред-
ставляющие профессиональный интерес для 
будущих словесников. 

Для рассказов О. Генри характерно, что 
автор всегда находится над героями. Он опека-
ет их, посмеивается над ними, в иронии доходя 
до сарказма, но в целом он их любит. Автор 
словно обращается к читателям, будто бы вы-
ражая свою заинтересованность в их жизни и 
своей героини, но авторские слова начинают 
звучать так иронично, что озадачивают и ста-
вят в тупик читателя.  

Важной социально-психологической про-
блемой рассказа О. Генри «Черное платье» яв-
ляется тема одиночества в мегаполисе. На за-
дание преподавателя «По каким признакам 
мы можем определить, что героиня боится 
одиночества?» студенты для подтверждения 
приводят следующие предложения:  

«It's tough to be alone 
in New-York – that's 
a cinch» [2, с. 185].

«Очень грустно быть одной
в Нью-Йорке» [3]. 

«I have no friends or 
acquaintances in this 
city» [2, с. 185].

«У меня здесь, в городе, 
нет ни друзей, ни знако-
мых» [3]. 

«I never had a beau in 
my life. But all the other 
girls had; and they 
talked about 'em; and 
that seemed to make 
the fellows like'em 
more» [2, с. 189]. 

«У меня никогда не было в 
жизни ни одного возлюб-
ленного! А у всех других 
девушек были, и они по-
стоянно говорили о них и 
хвастались ими! И я заме-
тила, что из-за этого одно-
го молодые люди за ними 
больше ухаживали» [3]. 
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А вот комментарий лингвистически ода-
ренного студента: 

«Тщательно исследовав языковую ткань 
рассказа, нам удалось найти очень замыслова-
тый намек писателя на то, что Мэгги идет на 
ложь не ради корыстной цели, а из-за искрен-
него, чистосердечного порыва обрести свое 
счастье. 

Очень важной фразой для понимания чи-
тателем поступка Мэгги является приведен-
ная ею в рассказе цитата, «Laugh, and the 
world laughs with you; weep, and they give you 
the laugh».  

Главная героиня не совсем точно переда-
ет слова из стихотворения «Solitude» амери-
канской поэтессы Эллы Уилер Уилкокс 
(1850–1919) [16] – «Одиночество» (перевод 
Ольги Стельмак) [17]: 

«Laugh, and the world 
laughs with you; 

Weep, and you weep 
alone; 

For the sad old earth must 
borrow its mirth, 

But has trouble enough  
of its own» [10]. 

«Засмеешься – мир тебе 
ответит, 

А заплачешь – рядом 
никого. 

На планете не хватает 
счастья –  

Горя ей довольно  
своего» [11]. 

Автор неслучайно вкладывает в уста ге-
роини именно эту цитату (следует заметить, 
цитирование один из излюбленных приемов 
О. Генри), давая тем самым подсказку читате-
лю, что главная героиня идет на обман не из 
злого умысла, а из-за всепоглощающего стра-
ха одиночества». 

Давая характеристики главным героям 
рассказа, студенты группы опираются в ос-
новном на описание персонажей по канве 
сюжета, называют социальный статус и про-
фессии персонажей. Так, характеризуя Мэгги, 
упоминают, что она работает простым касси-
ром в кондитерской лавке, а Энди был обыч-
ным боксёром, но начинал делать успехи в 
политической сфере. Лингвистически одарен-
ный студент подчеркивает важную особен-
ность героев, а именно их ярое стремление 
вырваться из оков серого среднего класса и 
пробраться в высшее общество. Мисс Конвэй 
и Мистер Донован горят желанием прикос-
нуться к миру богатых и ощутить себя из-
бранными. В характеристике главной герои-
ни в качестве доказательства приводят вы-
мышленный рассказ о женихе, где героиня 
постоянно упоминает о его «титуле» и «со-
стоянии»: 

«…real Count» [2, с. 186]. «…настоящим графом»
[3]. 

«He had an estate and 
a castle in Italy» [2, с. 186].

«У него были в Италии 
поместья и замок» [3]. 

«Count Fernando Mazzini 
was his name» [2, с. 186].

«Его звали граф Фер-
нандо Маззини» [3]. 

А также в выборе места для прогулки – 
парке, где когда-то отдыхали очень богатые 
люди: 

«Through the open gates 
of the iron-railed, old, 
downtown park, where 
the elect once took the air, 
they strolled, and found 
a quiet bench» [2, с. 185].

«Через открытые ворота 
железной решетки они 
вошли в старый парк, где 
когда-то разгуливало 
избранное общество, и 
уселись на уединенной 
скамейке» [3]. 

Главный герой в этом отношении мало 
чем отличается от героини Мэгги. Точкой со-
прикосновения с так манившим миром бога-
тых становится Майк Селливан – друг и ку-
мир, присутствие которого на свадьбе будет 
гарантом дальнейшего успешного развития 
карьеры. Своего рода «свадебный генерал». 

Следует обратить внимание студентов на 
речь главного героя. Речь Энди Донована вы-
дает в нем человека провинциального, не 
очень эрудированного и образованного, что 
проявляется в манере речи, использовании 
образных сравнений, экспрессивных оборотов 
характерных для людей простого происхож-
дения. Также можно сказать о главном герое, 
что он вращается в спортивных кругах, а 
именно в боксе, так как Энди, называя из-
вестного спортсмена Майка Селливана, ис-
пользует прозвище «Big Mike» – «Большой 
Майк», что принято в силовых видах спорта. 
Используя экспрессивную лексику, вплетая в 
речь персонажа сравнения (уподобление од-
ного предмета другому [11, с. 1003]), гипер-
болы (преувеличение [11, с. 143]), автор пока-
зывает преклонение главного героя перед 
Майком Селливаном, его известностью, бо-
гатством, успехами, а главное возможностью 
прикоснуться к избранному обществу. 

Таким образом, оба персонажа оказыва-
ются не богатого происхождения, но стремя-
щихся всеми путями мыслимыми и немысли-
мыми, честными и не совсем создать имидж 
состоятельности, процветания и занять свое 
место под солнцем.  

Ситуация довольно актуальная и в на-
стоящее время, позволяющая студентам про-
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анализировать, оценить жизненный опыт ге-
роев и рефлексировать о своем опыте и пове-
дении в аналогичных, быть может, ситуациях.  

Интерес представляет и комментарии 
студентов относительно названия оригиналь-
ного рассказа «The Countand the Wedding 
Guest» («Граф и свадебный гость») и перевода 
его на русский язык Э. Бродерсен, как «Чер-
ное платье»: 

«Название оригинального рассказа  
«The Countand the Wedding Guest» («Граф и 
свадебный гость») передает замысел автора о 
стремлении обоих героев прикоснуться к ми-
ру благосостоятельности, русская версия име-
ет заголовок «Черное платье», чем анонсиру-
ется лишь тема героини. Прочитав рассказ, 
мы понимаем, что и графом, и свадебным гос-
тем оказывается один человек – Майк Селли-
ван, вольно или невольно имевший значение 
для героев. Так, Мэгги фото Майка помогло 
создать образ «жениха», «графа», главного 
героя ее выдуманной истории ради привлече-
ния мужского внимания, а для Энди кумир 
Селливан являлся «свадебным генералом», 
присутствие которого на торжестве могло 
способствовать его быстрому карьерному 
взлёту и достижению положения в обществе. 
Вернувшись к английскому названию расска-
за О. Генри, можно понять, что его герои не 
лишены снобизма и озабочены одной похо-
жей целью – пробиться в мир богатства и рос-
коши, ощутить себя избранными, оказаться 
выше на «сословной лестнице». 

Рассказы О. Генри обладают огромным, 
не всегда осознаваемым потенциалом чело-
вечности, гуманизма и позитивизма. «Хэппи 
энд» – характерная черта многих рассказов 
О. Генри. Главные герои рассказа «The Coun-
tand the Wedding Guest» («Чёрное платье») 
остаются вместе и прощают ошибки, оба об-
ретают то, чего они так желали. Мэгги расста-
ется со страхом остаться одной, а также мы 
можем предположить, что их свадьбу теперь 
беспрепятственно посетит Большой Майк и 
обеспечит карьерный рост Энди. 

Следует отметить отношение О. Генри к 
своим героям. Автор не говорит прямо о своих 
чувствах к ним, а лишь мастерски вплетает их 
в текст произведения, давая тонкие намеки 
читателю. Так писатель совершенно не осуж-
дает свою героиню, ведь ее проступок был 
направлен на достижение бескорыстной цели. 
И читатель с улыбкой вместе с автором про-
щает героиню. «Творчество этого американ-

ского писателя – мощный источник добра и 
человечности. Его произведения не только 
пленяют и восхищают, радуют и увлекают 
читателя. Они пробуждают в его душе целый 
мир добрых чувств, вселяют в нее оптимизм и 
надежду, проливают на нее бальзам утеше-
ния» [18, с. 13]. 

Таким образом, анализ и интерпретация 
художественного текста позволяют решать не 
только когнитивные, но и воспитательные 
задачи, способствуют пониманию жизни, 
взаимоотношений между людьми, взаимопо-
нимания либо непонимания между ними. 
Проведенная работа содействует не только 
формированию профессиональных компетен-
ций, но и обогащает студентов в общечелове-
ческом плане. Художественными средствами 
ненавязчиво автор способствует пониманию 
различных жизненных ситуаций, формирова-
нию значимых жизненных ценностей, пра-
вильного отношения к различным аспектам 
жизни. 

Заключение. Работа с лингвистически 
одаренными студентами направлена на со-
вершенствование процесса подготовки высо-
коквалифицированных кадров, способных 
обеспечить прогрессивное развитие всех сфер 
экономики, науки, культуры нашей страны. 
Литература как художественная педагогика 
открывает неисчерпаемые возможности для 
образования и воспитания молодого поко-
ления. 

Работа по анализу и интерпретации ху-
дожественного текста на английском языке  
с одаренными студентами содействует: 

– формированию гуманистической на-
правленности личности студента, развитию 
эмпатийного потенциала в межличностных 
отношениях; значимой системы общечелове-
ческих ценностей; повышению самооценки 
студентов; 

– формированию профессиональной на-
правленности личности студента; развитию 
профессиональных компетенций и качеств; 

– формированию познавательной направ-
ленности личности студента, значимой моти-
вации образовательной деятельности, инфор-
мационной культуры, развитию коммуника-
тивных умений и навыков; 

– формированию интерсоциальной на-
правленности личности студентов. 

Анализ и интерпретация художественно-
го текста, выполненные студентом при изуче-
нии предмета «Иностранный язык», позволя-
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ют оценить его многогранные возможности 
для развития личности одаренных студентов. 

Результативность работы на занятиях по 
иностранному языку с одаренными студента-
ми обеспечивается следующими условиями: 

1. Поэтапная работа с текстом, вклю-
чающая этапы «pre-reading» (ознакомитель-
ный), «while-reading» (собственно чтение), 
«post-reading» (аналитический). 

2. Квазипрофессиональная деятельность, 
осуществляемая совместно с преподавателем.  

3. Содержание образования, включаю-
щее биографии писателей, содержание худо-
жественного произведения, композиционную 
структуру текста (экспозиция, завязка, разви-
тие действия, кульминация и развязка), сти-
листические средства (антитеза, сравнение 
метафора, гипербола, каламбур, повтор, цити-
рование, несобственно-прямая речь, ирония, 
сарказм, парадокс). 

Использование возможностей лингвис-
тического анализа художественного текста 
можно считать адекватным методом работы  
с одаренными студентами младших курсов. 

Апробация результатов работы студентов 
осуществлялась в своей учебной группе, где 
студенты работали с адаптированным текс-
том; с докладом «Тема одиночества в рассказе 
О. Генри «Черное платье» на научно-практи-
ческой конференции студентов ЕИ КФУ;  
в форме выступления перед учащимися гим-
назии города с анализом и интерпретацией 
текста. 
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The article describes the individual work with the linguistically gifted first year students that
are philologists while studying a foreign language at Elabuga Institute of Kazan Federal Univer-
sity. It provides the educational aims, stages of work with gifted students. The results of teacher-
student cooperative work in linguistic analysis of O. Henry’s short story “The Count and the
Wedding Guest” was presented. The main compositional elements of a story (exposition, starting
point, rising action, climax, denouement) as well as the main stylistic devices used by the author
with their definitions, proved by the examples from the original English text and its Russian
translation have been included into the content. Some interpretation helping to understand socio-
logical and psychological aspects of the story can be found.  

Keywords: gifted students, home reading, educational goals, linguistic analysis, composi-
tional elements, stylistic devices, interpretation.  
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